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«УТВЕРЖДАЮ»

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе видео экскурсий по лагерям с дневным 

пребыванием детей «Добро пожаловать!»

Общие положения
Конкурс видео экскурсий по лагерям с дневным пребыванием детей 

«Добро пожаловать!» (далее -  Конкурс) проводится в рамках реализации 
проекта «Здоровье на 5+» государственной программы Тюменской области 
«Развитие образования и науки» до 2020 года и на плановый период до 2025 
года.

Задачи конкурса
Выявление и распространение положительного опыта организации 

работы лагерей с дневным пребыванием детей.
Повышение эффективности деятельности учреждений по организации и 

содержанию отдыха, оздоровления и занятости детей.
Сохранение и развитие сети лагерей с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных организаций в системе отдыха и оздоровления детей.
Формирование коллекции виртуальных экскурсий с целью дальнейшего 

их использования в работе.
Обмен опытом по созданию трансформируемой среды, погружающей 

ребенка в игровой сюжет смены, и тиражирование лучших практик 
организации работы лагерей с дневным пребыванием детей.

Сроки проведения
Конкурс проводится в два этапа:

1. муниципальный этап проходит в три периода, соответствующие трем 
сменам работы лагерей с дневным пребыванием детей:

-  с 01 по 24 июня 2019 года;
-  с 01 по 22 июля 2019 года;
-  с 29 июля по 19 августа 2019 года.

2. областной этап -  с 20 по 30 августа 2019 года.
Для участия в областном этапе конкурса в конце каждого периода 

предоставляются следующие материалы:



- представление органа управления образованием на участие
общеобразовательной организации, ставшей победителем
соответствующего периода, в областном этапе;

- протокол соответствующего периода муниципального этапа;
- заявка общеобразовательной организации на участие в конкурсе

(приложение).

Участники конкурса

Общеобразовательные организации Тюменской области.

Условия и порядок проведения конкурса

На конкурс направляются видеоролики, ставшие победителями 
муниципального этапа.

В течение смены создается обзорная видео экскурсия, которая 
знакомит с лагерем, его местоположением, имеющимися 
достопримечательностями, особенностями организации
жизнедеятельности, интересными событиями и людьми. Видеоролики 
размещаются на сайтах школ или в YouTube.

Работы, представленные на конкурс, должны соответствовать целям и 
задачам конкурса, быть эмоциональными, позитивными, запоминающимися.

Конкурсные работы не рецензируются, по завершении Конкурса не 
возвращаются и остаются в распоряжении организаторов. Присылая работы 
на Конкурс, авторы автоматически дают право организаторам на 
использование присланного материала в некоммерческих целях.

Запрещается копирование чужих работ. Ответственность за авторство 
несет лицо, приславшее работу на Конкурс.

Требования к видео экскурсии

Видео экскурсия — это наглядный способ представления информации, 
с помощью которой у зрителя создается эффект присутствия.

Конкурсная работа должна
-  иметь оригинальный сценарий;
-  содержать сведения о создании трансформируемой среды, 

погружающей ребенка в игровой сюжет (оформление лагеря, 
отрядных комнат, спален, территории, соответствующее легенде 
смены, организация соревнования между отрядами, учет личных 
достижений воспитанников);

-  познакомить с режимом дня и основными тематическими 
мероприятиями, проводимыми в рамках реализации программы;

-  представлять собой последовательную экскурсию по лагерю с 
дневным пребыванием детей продолжительностью не более 
7 минут.

Критерии оценки программ

Критериями оценки конкурсных работ являются:
-  содержательность работы: полнота и законченность сюжета, логика 

изложения, грамотность речи, наличие титульного и финального 
кадров;



-  творческий подход: оригинальность идеи, композиция кадра;
-  техническая реализация: качество видеосъемки;
-  использование выразительных средств: наличие звукового 

сопровождения, видеоэффекты;
-  общее эмоциональное восприятие.
Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной системе.

Экспертный совет конкурса
Для проведения Конкурса создается экспертный совет, который 

осуществляет следующие функции:
- консультирование участников Конкурса по вс*ем вопросам его 

проведения и сбор конкурсных материалов:
- разработка и утверждение критериев оценивания конкурсных работ;
- экспертиза конкурсных работ, предоставленных на областной этап 

Конкурса.
Заседания экспертного совета являются легитимными при наличии не 

менее V2 состава.
По итогам проведения областного этапа Конкурса председатель 

экспертного совета представляет список организаций, победивших в 
конкурсе, для поощрения.

Решения экспертного совета принимаются простым большинством 
голосов, при равенстве голосов решающим является голос председателя 
экспертного совета.

Подведение итогов
По результатам конкурса определяются победители (1 место), призеры 

(2, 3 место).
Победители и призеры награждаются дипломами и денежными 

призами. Денежные средства, полученные образовательными 
организациями -  победителями конкурса, должны использоваться на 
укрепление материально-технической базы школы с целью организации 
качественного отдыха и оздоровления детей.

Экспертный совет оставляет за собой право вносить изменения в 
настоящее положение.

Состав экспертного совета

№
п/п Ф.И.О. Должность

1.
Конончук Ирина 

Петровна
заместитель директора, председатель 

экспертного совета

2.
Охременко

Наталия
Владимировна

начальник отдела межведомственного 
взаимодействия в социально

воспитательной сфере департамента 
образования и науки Тюменской области, 
заместитель председателя экспертного 

совета



3. Парыгина Ольга 
Михайловна

главный специалист отдела 
межведомственного взаимодействия в 

социально-воспитательной сфере 
департамента образования и науки 

Тюменской области, секретарь экспертного
совета

4. Поварова Ирина 
Николаевна

начальник отдела общего образования 
департамента образования и науки 

Тюменской области

5.
Новоселова

Елена
Михайловна

и.о. начальника Центру воспитания и 
социализации ГАОУ ТО ДПО «Тюменский 

областной государственный институт 
развития регионального образования»



Приложение

Заявка*
на участие в областном конкурсе видео экскурсий по лагерям с 

дневным пребыванием детей «Добро пожаловать!»

Муниципальное образование
Полное название образовательной 
организации
Полное название лагеря с дневным 
пребыванием
Краткое содержание игрового 
сюжета
ФИО руководителя 
образовательной организации
Контактные телефоны
e-mail школы
Состав творческой группы
Ссылка на видео экскурсию

Руководитель образовательной организации______________/

М.П.

*вместе с заявкой необходимо направить «карточку предприятия» 
общеобразовательной организации


